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О чем будем говорить

● Фишки автоматизации email-маркетинга

● Как работать с большой базой контактов

● Контент: что и как любят читать

● Автоматизация работает: прирост продаж на 40% за год

● Построение цепочки автоматизации в GetResponse
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● Рост OR и CR рассылок

● Рост кол-ва транзакций и продаж

● Автоматизация пути клиента

● Увеличение LTV клиента 

● Оптимизация процессов и стратегии в целом 



Готовые шаблоны автоматизации

• Приветствие новых клиентов 

• Вовлеченность подписчиков

• Благодарность за покупку

• Удержание, поощрение и возврат контактов

• Незавершенная покупка

• Акции и промо
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Акции и промо



https://www.getresponse.ru/
getresponse-

academy/marketing-
automation-course

https://www.getresponse.ru/getresponse-academy/marketing-automation-course


Исследование от GetResponse Global*
https://www.getresponse.com/resources/reports/email-marketing-benchmarks.html

*данные за 2018 год

https://www.getresponse.com/resources/reports/email-marketing-benchmarks.html


Кейс Travelmart



Наше понимание email-маркетинга такое: каждая рассылка ─ это дополнительная 

продажа. При этом важно не перегреть базу. 

С помощью автоматизации рассылки отправляются регулярно, но при этом 

сохраняется баланс их количества и качества.

Сергей Гутов, маркетолог Travelmart



О клиенте

• Лидирующее в своем секторе агентство 

делового туризма. 

• Услуги: организация деловых поездок, 

гостиницы и индивидуальные туры, ж/д, 

авиабилеты и др.

• Основной проект - Poezd.ru

• На момент обращения база Poezd.ru -

125 000 подписчиков. 



Задачи

• Автоматизировать email-рассылки 

• Сегментировать базу контактов

• Проводить регулярные реактивации и гигиену 

• Обеспечить дополнительные продажи с email-канала

• Добиться большей вовлеченности и повторных продаж



Работа с базой
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• Внедрили возврат ушедших клиентов. Конверсия из отписавшихся в вернувшиеся - 5%. 



Работа с контентом



Тип контента

• Новостные рассылки (1-2 раза в месяц)

• Триггерные (включая welcome-цепочки, письмо 

после покупки, авто-отписка)

• Блог или rss-лента
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• Триггерные (включая welcome-цепочки, письмо 
после покупки, авто-отписка)

• Блог или rss-лента

• Промокоды на ж/д билеты

• Акции с повышенными скидками

• Письма с обновлениями на сайте/в 
продукте

• Скидки, приуроченные к мировым 

распродажам

• Рассылки к праздникам

• Новости по ж/д тематике

Тип контента Что отправляют







Рецепты успеха
• Чистота базы

Следите за тем, чтобы в базе были только активные подписчики, которые регулярно вас читают. 

• Дизайн и дружелюбная подача контента 

Несмотря на то, что 96% подписчиков приходят только ради выгодной покупки билетов, Travelmart стремится 
сделать рассылки запоминающимися. 

• Адаптивная верстка

60% пользователей читают email через web-версии почтовых агентов. Но шаблоны настроены так, чтобы письма 
хорошо отображались отовсюду, включая мобильную версию (чей процент открытий растет). 

• Автоматизация 



Автоматизация маркетинга,
которая принесла
+ 40% продаж



Как строится автоматизация?



Автоматизация в GetResponse

Перейдем в личный кабинет

http://sparadise.biz/


Автоматизация в Travelmart

1. Приветственная серия при подписке

2. Система отписки клиентов в базу для редких обращений



Логика приветственной цепочки

1. В цепочку попадают через поп-ап, с формы RSS, после покупки, через контекстную рекламу

2. Подписчику присваивается соответствующее настраиваемое поле

3. Алгоритм определяет тип настраиваемого поля

4. Отправляется письмо (с промокодом или нет)

5. В письме есть разный контент на выбор: акции, новости и пр.







Годовой OR первого 
письма welcome-серии 
равен 67,73%, а CR -
49,51% при объеме 
рассылок более 70 000 
контактов.
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1. Если подписчик не открывает письма, ему добавляется 1 балл

2. Чем больше баллов - тем менее активный подписчик

3. Если достигается порог в 15 баллов, подписчик получает письмо-”предупреждение” об отписке

4. Если открывает - баллы обнуляются

5. Если нет - подписчик попадает в bad_mails и удаляется из списков 

6. На любом этапе подписчик может вернуться и подписаться снова





Результаты



+40,2% продаж с email-
канала за год

с момента внедрения автоматизации



Все результаты

+40,2% 100 000продаж 
с email-канала 

за год

Открываемость
рассылок 

против 17,6%
26,5%

CTR 5,1%

при росте общей
вовлеченности

CTR
рассылок 
против 2,5%



Автоматизация работает и это, конечно, настоящая магия. 

Сергей Гутов, маркетолог Travelmart



База 10 000+?
Бесплатная сертификация в подарок!

Напишите письмо на marketing@getresponse.ru с темой «elama»

mailto:marketing@getresponse.ru


Если есть вопросы

Крылова Анастасия,

Менеджер по маркетингу GetResponse

akrylova@getresponse.ru

https://www.facebook.com/nastasia.krylova

mailto:akrylova@getresponse.ru
https://www.facebook.com/nastasia.krylova

